
Памятка для подростков

МБОУ  СШ №2 г. Вилючинск 
Как сказать «Нет!» на предложение наркотика:

• Жесткое «НЕТ!» с повышением тона голоса и реши-
тельным отстраняющим жестом.

• Презрительное  «НЕТ!»,  уходя  от  того,  кто
предлагает.

• «НЕТ!» в форме обвинения «Я же сказал: «Нет»,
ты что, слов не понимаешь?»

• Спокойно-уверенное  «НЕТ!»  и  взгляд  прямо  в
глаза тому, кто предлагает наркотик.

• «НЕТ!» «Это не для меня!»
• «НЕТ!» «Я знаю, чем это кончится. И ты знаешь».
• «НЕТ!»  «Я собираюсь жить долго и не тороплюсь

на тот свет».
• Полное  молчание,  сопровождающееся  мимикой  и

жестами, не оставляющими сомнения в категоричности
отказа.

• Выбрать  союзника: поискать,  нет  ли  в  компании
человека,  который  согласен  с  вами,  —  это  помогает
получить  поддержку  и  сократить  число  сторонников
употребления.

• "Перевести  стрелки": сказать,  что  вы  не
принуждаете никого из них что-то делать,  так почему
же они так назойливы? 

• Сменить  тему: придумать  что-нибудь,  что  тоже
интересно  и  не  связано  с  приемом  наркотиков
(например, пойти в спортзал, в кино, на танцы и т.д.).

• «Отмазаться»:  сказать,  что  как  -нибудь  в  другой
раз... 

• "Задавить интеллектом": если они убеждают, что
это безвредно, указать, на то, где они врут или просто не

знают  последствий  (для  этого  нужно знать,  чем
вредны наркотики).

• Упереться:  отвечать"  нет",  несмотря  ни  на  что.
Отстаивать свое право иметь собственное мнение. Это,
кстати, будет свидетельствовать о твердом характере.

• Испугать: описать  какие-нибудь  страшные
последствия,  если  они  будут  употреблять  (например,
"поймают", "заболеем гепатитом, СПИДом" и т. д.

• Обходить  стороной:  если  есть  подозрение,  что  в
какой-то  компании  в  определенное  время  могут
предложить наркотики, просто обходить ее стороной.

Уголовная ответственность.

УК РФ Статья 228.  Незаконные приобретение,
хранение,  перевозка,  изготовление,  переработка
наркотических средств наказываются штрафом в
размере  от  сорока  тысяч  рублей  до  пятисот
тысяч рублей и/или лишением свободы от десяти
до  пятнадцати  лет  со  штрафом  в  размере  до
пятисот тысяч рублей.

УК РФ Статья 228.1. Незаконные производство,
сбыт  или  пересылка  наркотических  средств
наказываются  лишением  свободы  на  срок  от
четырех  до  восьми  лет  до  пятнадцати  лет  со
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

УК  РФ  Статья  228.2. Нарушение  правил
оборота  наркотических  средств  наказывается
штрафом  в  размере  до  ста  двадцати  тысяч
рублей, либо ограничением свободы на срок до
трех лет.

Для человека милее всего жизнь, потому
что с нею только связаны все наши
радости, все наше счастье, все наши

надежды.
Н.Г. Чернышевский



себе вопрос: ли Вам это нужно —Задайте 
отравляющее

«Действительно  
вещество непонятного содержания"   

употреблять 

Ты уже настолько взрослый…
чтобы  уметь  выбирать  друзей.  В  твоем  окружении  не
должно  быть  людей,  не  представляющих  себе
удовольствие без наркотиков.  Не говоря уже о том, что
сам  ты  должен  избегать  употребления  наркотического
яда. Надо найти в себе мужество противостоять тем, кто
пытается склонить тебя к его употреблению. 
Наркомания (от  греч.  narke  –  оцепенение  и  mania  –
безумие,  восторженность)  –  в  медицине  болезнь,
характеризующаяся  патологическим  влечением  к
наркотикам,  приводящим  к  тяжелым  нарушениям
функций  организма;  в  психологии  –  потребность
употреблении какого-либо лекарственного  средства  или
химических  веществ  для  избегания  дискомфорта,
возникающего  при  прекращении  употребления,  т.е.
зависимость от химических веществ.
Чем страшны наркотики для организма?
Наркомания, включает две формы зависимости:
Психическая  зависимость –  состояние  организма,
характеризующееся  патологической  потребностью  в
употреблении какого-либо лекарственного  средства  или
химического вещества для избегания нарушений психики
или  дискомфорта,  возникающих  при  прекращении
употребления вещества, вызвавшего зависимость.
Физическая  (химическая)  зависимость –
состояние,  характеризующееся  развитием  «ломки»  при
прекращении приема вызвавшего зависимость вещества.

Если  дело  дошло  до  химической  зависимости  от
наркотического  вещества,  это  само  по  себе  является
стрессом для организма.  Позывы к  системному приему
наркотических средств затягивают человека, который со
временем начинает  ощущать  последствия  своего  образа
жизни:

 ухудшается  мыслительная  деятельность  ввиду
массовой гибели клеток мозга;

 из организма интенсивно «вымывается» кальций, что
приводит к разрушению зубов и костной ткани;

 время,  проводимое  без  употребления наркотических
веществ,  сопровождается  угнетенным  состоянием,
депрессией.
Как  правило  люди  с  самым  крепким  здоровьем  при
регулярном употреблении наркотиков живут не более 10
лет.  Большинство  умирает  раньше.  Весьма
распространены  случаи,  когда  люди,  употребляющие
наркотики,  умирают  в  течение  первого  года  с  момента
начала употребления наркотического вещества. 

Опасно это или нет? Подумаем вместе.
Шаг  в  пропасть...  Опасно  это  или  нет?  Сначала  ты  летишь,
потом разбиваешься.  Первая  проба наркотика -  начало такого
полета. И конец будет таким же.
На продаже наркотиков зарабатывают очень много. Почему же
иногда  их  дают  бесплатно?  Расчет  на  то,  что  пойманный  на
наркотический крючок  будет  платить  всю оставшуюся  жизнь.
Рыбе тоже червяка дают бесплатно, чтобы она не сразу заметила
крючок. Кстати, а почему торговцы, которые торгуют «дурью»,
сами её не употребляют?
Избавиться от наркомании невозможно, просто попросив у неё
прощения, как у родителей за плохой поступок. Наркомания не
прощает ничего,  никогда и никому! Каждый наркоман в  этом
уже убедился.
Начавший  употреблять  «дурь»  становится  её  рабом.  Не  верь
такому человеку: правдивым может быть только свободный, не
раб. Здесь и друг может оказаться врагом!
Избегай  общества  потребляющих  наркотики:  наркотическая
зараза распространяется незаметно!

Ты должен знать, что:
 В  подростковом  возрасте  зависимость  может  сформи-

роваться в результате даже однократного употребления нарко-
тического вещества.

 Одно  и  то  же  вещество  по-разному  действует  на  людей.
«Слабый»  наркотик  -  миф,  и  для  кого-то  он  может  быть
сильнодействующим средством.

 Больные  наркоманией  появляются  из  числа  тех,  кто
употребляет наркотики от случая к случаю.

 Систематическое употребление наркотиков есть не причина
наркомании, а её следствие, её проявление как заболевания, т.е.
то  состояние,  при  котором  человек  уже  не  может  волевым
усилием подавить свое пристрастие к наркотикам.

К чему приводят наркотики?
1. Наркотики  -  это  ловушка.  Стоит  попасть  в  нее  -
завязнешь,  как  в  трясине,  и  обратный путь  будет  труден.  В
начале ты ещё можешь выбраться сам, но очень скоро - только
с  помощью  профессионалов,  а  порой  и  профессиональная
помощь бессильна.
2. Наркотик - это самообман. Наркотик никогда не решит ни
одной  твоей  проблемы.  Ты  уйдешь  «в  себя»,  а  проблемы
останутся  нерешенными.  Правда,  со  временем  проблемы
исчезнут, но... вместе с тобой.
3. Наркотик  -  это  медленное  самоубийство. Старых
наркоманов не бывает. Почти никто из них не доживает до 30
лет,  чаще  всего  умирают  через  3-4  года.  Смерть  наркомана
уродлива и мучительна.

4. Наркотик - это тюрьма. Наркоман готов на все ради дозы,
в  том  числе  и  на  преступление.  Многие  наркоманы
занимаются распространением наркотиков - это суровая статья
Уголовного Кодекса и неминуемое наказание.
5. Наркотик  -  это  тяжелые  болезни.  Последствия
наркомании: СПИД, все виды гепатитов, гипертония, инфаркт
в юном возрасте, общее ослабление организма, и др.
6. Наркотик - это больной мозг.  Это неустойчивое, опасное
для  окружающих  поведение,  смятение  и  депрессия,
наркотический психоз, зрительные, слуховые и осязательные
галлюцинации вплоть до полной потери связи с реальностью.
7. Наркотик - это отказ от любви. Любовь - главное счастье
юности.  Наркоман  не  будет  иметь  семью,  не  будет  иметь
детей.  Если  это  и  произойдет,  велик  шанс,  что  дети  будут
уродами.
8. Наркотики  -  это  предательство.  Наркоман  способен
предать  всех  и  все  за  дозу:  друзей,  родителей,  любимого
человека. Не стоит считать: я сильный и честный, я не предам.
Наркотик окажется сильнее.
9. Наркотик - это потеря всего. Наркоман теряет все: семью
(кроме  несчастных  родителей),  друзей,  работу,  здоровье.
Остается жизнь, да и то ненадолго...
10. Наркотики  –  причина  уродства  у  детей.  Даже  один
прием  некоторых  наркотиков  меняет  генетический  код
человека,  не  говоря  уже  о  периодическом,  и  впоследствии,
постоянном употреблении.
11. Наркотики  приводят  к  несчастным  случаям.
Рассеянность внимания, нарушение координации движения и
ориентации в пространстве часто становится причиной ДТП,
бытовых  и  производственных  травм,  смертельно  опасных
авантюр, несут угрозу жизни и здоровью других людей.
12  Наркотики  укорачивают  жизнь.  Если  хронический
алкоголик  иногда  доживает  до  третьей  стадии,  то  для
наркомании  стадий  вообще  не  существует.  Постоянная
потребность  повышать  «дозу»  приводит  к  необратимым
последствиям.
13. Наркотики приводят к угнетению выработки мужских
гормонов, что при системном употреблении может привести к
бесплодию.  Также  отмечается  серьезное  влияние  на  мозг,
провоцирующее ухудшение памяти, внимания. Помимо этого,
ослабляется  иммунитет,  что  увеличивает  регулярность
респираторных болезней.
14. Наркотики оказывает существенное влияние на работу
сердца, провоцируя тахикардию и другие проблемы с ритмом.
Кроме этого у людей отмечаются психические расстройства и
прочие  патологические  состояния  –  психозы,  паранойя,
галлюцинаторные  припадки.  Все  это  становится  следствием
серьезной химической атаки на мозг.


